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eU.S. SCALESE - LA SCALA ASD

CAMPIONATO DILETTANTI U.I.S.P. Empoli Valdelsa

CIRCOLO ARCI NOVA LA SCALA
Via Covina, 11  - La Scala - Tel. 0571.464032 - Fax 0571.464233

IN COLLABORAZIONE CON

n°     delAnno   n°

VIA NUOVA FRANCESCA, 15 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. 0571.297533 / 295109 - Fax 0571 297229

Mail: info@scutarosrl.com - www.scutarosrl.com

SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL

U.S. SCALESE - LA SCALA

 AUTO DI CORTESIA  NOLEGGIO AUTO  GESTIONE SINISTRI

GARANZIA LAVORI A 360° FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

SOCCORSO STRADALE 24 ORE

Via Genovesi, 18/20 - 56020 La Scala - San Miniato (PI)

Tel. 0571.400381 - Fax 0571.401062 - Cell. 348.7275864
www.autocarrozzeriasamminiatese.com - auto@autocarrozzeriasamminiatese.com



F.LLI

ALDERIGHI

Artigiani Edili

T��� ���� ����	
 � �� ����T� ����� ����

Pasticceria Benvenuti di Benvenuti Giacomo & C. s.n.c.

Via Tosco Romagnola Est, 502 - 56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571.418458

VERNICIATURA E DECORAZIONE

AEROGRAFIA E AEROGRAFIA DIGITALE

STAMPA DIGITALE

VIALE EUROPA, 69 - 56021 CASCINA (PI)

TEL. 050.711170 - FAX 050.715128

www.pamapaint.com

V�a Tosco Romagnola Est, 517 - San Miniato Basso (PI)

Tel. e Fax 0571 418727

Via Tosco Romagnola Est, 553 - San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571 418764

info@loscalco.it         www.loscalco.it        www.calvana.it

6��

56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
VIA DELLA GREMINA, 2/4

Tel. 0571 360479 - Fax 0571 34459
sapa@leonet.it

BISTECCHERIA - SALUMERIA

MACELLERIA - NORCINERIA

GASTRONOMIA - ROSTICCERIA

S�� �����TO BASSO (PI)
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 666

TEL. 0571.419236
www.albertaboutique.it - info@albertaboutique.it
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Sede legale: Via G. Capponi, 14 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)
Sede operativa: Via A. Volta, 33 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)

Catalanotto G. 329.0537676 - Caverni D. 329.0537677
www.mc-impiantisrl.it - Mail: info@mc-impiantisrl.it

Impianti Elettrostrumentali - Building Automation

MC IMPIANTI T IPOGRAFIA

Via Villani, 18/20 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571.72796 / 72058 - Fax 0571.534098

Mail: info@nuovaige.it -     Nuova IGE

GBCDB ECFHI
Via Tosco Romagnola Est, 845 - La Scala - San Miniato (PI)

Jel. 0571/418564di Bacchi Massimiliano    KLNNO PQR UQRWXOYWQ

Via Tosco Romagnola, 889 - Tel. 0571/464050 - 465038
La Scala - San Miniato (Pi)

Z[\ ]̂ _`^ a^b\cd^e\ f_gh iij
La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571.419600

Edicola - Cartoleria

di Giovanni Fattori

L’Aquilone
Via Tosco Romagnola Est, 865

La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571.418560

klm no pqrmstqum vwxy z{| } ~m ��mum } �mt �ltlmxq ����
Tel. forno 0571 400971 - Tel. negozio 0571 401245

ANTICA POSTA

DEL PANE
��� �ani�cio Sassonia

Via dell’Eriche, 21/C - 50057 Ponte a Elsa - San Miniato (PI)

TERMOIDRAULICA

SCALI & MASI
�� ����� �������� � �� ���

Emanuele 335.316105
Daniele 347.1041220
Corrado 338.7126942

Edicola Bonaventura

Piazza del Popolo, 26 - S. Miniato (PI) - Tel. e Fax 0571 400833

E-mail: edicolabonaventura@gmail.com

EDICOLA - TABACCHI

CARTOLIBRERIA - ARTICOLI DA REGALO

Anna e
Concetta



 TRASPARENZA   INGIALLIMENTO  STABILITÀ NEL TEMPO

Massima Trasparenza

Tenax Toscana - Via Boujdour 33 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Italy 
T. +39 0571 401482 - F. +39 0571 43617 - tenaxtoscana@tenaxtoscana.it - www.tenax.it

CIAPONI MARCO s.r.l. - Via A. Volta, 51 - 56028 SAN MINIATO (PI)

Tel. 0571 4453 - Fax 0571 445353 / 445343 - info@ciaponiedilizia.com

FERRO PER CARPENTERIA - DEPOSITO ROTOTEC - DEPOSITO ITALIANA CORRUGATI

CAMINETTI - STUFE - PELLET E LEGNO

PAVIMENTI    RIVESTIMENTI    ARREDO BAGNO    INFISSI    TENDE DA SOLE

TUTTO PER L’EDILIZIA


